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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность проблемы. Современный этап производства  сельскохо-
зяйственной продукции  характеризуется  повышением  рабочих скоростей 
машин и снижением их металлоемкости,  которая неразрывно  связана с про-
блемой повышения прочности и долговечности соединений  деталей рабочих 
органов и несущих конструкций, обеспечивающих безотказность сельскохо-
зяйственных машин.  

В процессе работы соединения деталей рабочих органов и несущих 
конструкций  сельскохозяйственных машин подвергаются статическим, ди-
намическим и ударным нагрузкам, коррозии и абразивному износу. Разруше-
ние соединений  деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин, по-
мимо затрат средств на изготовление, приобретение  запасных частей и ре-
монт, вызывает большие простои и нарушение оптимальных сроков сельско-
хозяйственных полевых работ. 

 Наиболее типичной и самой распространенной формой соединения де-
талей рабочих органов являются резьбовые  (болтовые, шпилечные и винто-
вые), то есть так называемые, групповые резьбовые соединения (ГРС). 

 Долговечность  резьбовых соединений в значительной мере определяет 
надежность функционирования рабочих органов и несущих  конструкций 
сельскохозяйственных машин. 

В настоящее время от 50  до 70%  отказов рабочих органов  и несущих 
конструкций сельскохозяйственных машин приходятся на соединения резь-
бовыми крепежными деталями, хотя их заложенные расчетные  запасы  
прочности находятся в пределах от 1,5 до 3. В связи с этим применяемые ме-
тоды расчета параметров резьбовых соединений нуждаются в корректировке 
с учетом реальных знакопеременных нагрузок на соединяемые детали  рабо-
чих органов сельскохозяйственных машин. 

Периодический осмотр и подтяжка резьбовых соединений составляют 
существенную  долю времени технического обслуживания. При этом на   
поддержание машинно-тракторного парка в рабочем состоянии сельхозпро-
изводители в среднем тратят до 75% средств, расходуемых на его эксплуата-
цию, механизаторы теряют на это до 40% рабочего времени. 

В связи с этим повышение долговечности резьбовых соединений дета-
лей рабочих органов и несущих конструкций сельскохозяйственных машин в 
реальных условиях эксплуатации за счет обоснования способов и техниче-
ских средств их совершенствования представляет  актуальную народнохо-
зяйственную проблему. 

Работа выполнена в соответствии с планами  НИР ФГБОУ ВПО «Ка-
бардино-Балкарский  государственный аграрный университет им. В.М. Коко-
ва»  в период 1996-2012 г.г.  и государственным контрактом с  Министерст-
вом сельского хозяйства Кабардино-Балкарской республики (№1 от 
20.06.2006г.). 
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 Цель  исследований - разработка и реализация способов и техниче-
ских средств, обеспечивающих повышение долговечности резьбовых соеди-
нений сельскохозяйственных машин. 

Объекты  исследований - резьбовые соединения деталей  рабочих ор-
ганов и несущих конструкций  сельскохозяйственных машин.  
           Предмет исследования - закономерности влияния конструктивных 
параметров  резьбовых  соединений рабочих органов и несущих конструкций 
сельскохозяйственных машин на их  долговечность. 

Методы  исследований. Методика исследования предусматривала 
изучение реального напряженно - деформированного состояния  соединений 
основных грузонесущих  деталей  рабочих органов сельскохозяйственных 
машин. При проведении экспериментальных лабораторных и полевых иссле-
дований несущей способности и долговечности  резьбовых соединений ис-
пользованы методы тензометрирования. 

Теоретические исследования   выполнены с  применением  методов на-
чальных параметров и планирования экспериментов. Экспериментальные 
данные обрабатывали  с использованием программ Turbo Pascal,  Math CAD и 
разработанного пакета прикладных программ.   

Достоверность и обоснованность результатов исследований. Досто-
верность полученных результатов подтверждается достаточным объемом 
экспериментальных исследований с использованием современных средств 
измерений, высокой степенью сходимости теоретических и эксперименталь-
ных данных и результатами сравнительных испытаний. 

Научную новизну представляют:  
1. Концепция и способы повышения долговечности  резьбовых соеди-

нений, включающие:  уменьшение напряжения изгиба под резьбовой частью 
и головкой болта; повышение равномерности распределения поперечной на-
грузки в крепежных деталях резьбового соединения; беззазорная или с ми-
нимальными зазорами установка крепежных деталей в отверстиях; сочетание  
конических и цилиндрических  форм деталей сопряженных резьбовых со-
единений; формирование пространств и полостей для заполнения полимер-
ным или композитным материалом; повышение сопротивления резьбового 
соединения на сдвиг; снижение трудоемкости изготовления, разборки и 
сборки, а также  ремонта резьбовых соединений. 

2. Классификация факторов, определяющих  износоусталостную проч-
ность резьбовых  соединений  деталей рабочих органов и несущих конструк-
ций  сельскохозяйственных машин. 

3. Методика расчета напряженно-деформированного состояния основ-
ных грузонесущих резьбовых  соединений  деталей рабочих органов сельско-
хозяйственных машин, учитывающая факторы частичного раскрытия стыка и 
коррозии. 

4. Конструктивные решения  грузонесущих резьбовых  соединений де-
талей рабочих органов сельскохозяйственных машин  повышенной прочно-
сти  и долговечности,  разработанные на основе предложенных в работе спо-
собов.   
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5. Математические модели для расчета параметров  различных  конст-
рукций резьбовых  соединений  деталей рабочих органов сельскохозяйствен-
ных машин  с учетом контактных податливостей соединяемых и крепежных 
деталей, позволяющие обосновать их оптимальные геометрические  парамет-
ры. 

Новизна предлагаемых технических решений подтверждена 15-ю па-
тентами РФ на изобретения, а также одним свидетельством о регистрации 
программы для ЭВМ.                          

Практическую значимость представляют: 
1. Методика расчета напряженно-деформированного состояния  резь-

бовых соединений  деталей рабочих органов и несущих конструкций сель-
скохозяйственных машин с учетом фактора износоусталости. 

2. Конструктивные решения и конкретные параметры резьбовых со-
единений повышенной прочности и долговечности применительно к сель-
скохозяйственным машинам. 

3. Математические модели, комплект программ и алгоритмов, позво-
ляющие рассчитывать несущую способность различных конструктивных 
решений групповых резьбовых соединений с учетом контактных податли-
востей соединяемых и крепежных деталей. 

4. Рекомендации ремонтным организациям  и хозяйствам по примене-
нию конструктивных схем новых резьбовых соединений повышенной проч-
ности и долговечности.  

Реализация результатов исследований. 
1. Результаты научных исследований использованы Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики при разработке про-
грамм технического обеспечения  АПК. 

2. Ремонтно-механическим  заводом «Прохладненский» в г. Прохлад-
ный, где организовано производство предложенных  конструкций крепеж-
ных деталей  для  грузонесущих  соединений сельскохозяйственных машин.   

3. Результаты исследований используются в учебном процессе КБГАУ, 
Азово-Черноморской ГАА (г. Зерноград), Ставропольского ГАУ(г. Ставро-
поль), Горского ГАУ (г. Владикавказ).  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
доложены и одобрены на II Международном симпозиуме по трибофатике 
(износоусталость), проведенном в институте машиноведения АНРФ (г. Мо-
сква, 1996 г.); научно-практической конференции (в рамках СНГ) "Почво-
защитные адаптивные технологии и машины горного и предгорного садо-
водства" (г. Нальчик, 1997 г.); республиканской научно-производственной  
конференции (г. Нальчик. 1999г.); научно-практической конференции "Со-
стояние и перспективы восстановления, упрочнения и изготовления дета-
лей", проведенной в ГОСНИТИ (г. Москва, 1999 г.); научно-практической 
конференции КБГСХА им. В.М. Кокова (г. Нальчик, 1996 г.) и  на  постоян-
но действующем семинаре ФМСХ  КБГСХА им. В.М. Кокова "Механика" 
(1999 г.); юбилейной конференции, посвященной 20-летию КБГСХА им. 
В.М. Кокова (г. Нальчик, 2001 г.); научно-практической конференции «Аг-
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ропромышленный комплекс Юга России сегодня» (г. Майкоп, 2002г.); на-
учно-практической конференции, посвященной 25-летию КБГСХА им. В.М. 
Кокова (г. Нальчик, 2006 г.); международной научно-практической конфе-
ренции «Актуальные проблемы научно - технического прогресса  в АПК» 
(г. Ставрополь, 2006г.); международной научно-практической конференции 
«Вавиловские чтения» (Саратов, 2009г.). 

Публикации. Результаты работы опубликованы в сборниках  между-
народных, всероссийских, региональных и республиканских конференций, в 
журналах «Тракторы и сельскохозяйственные машины», «Механизация и 
электрификация сельского хозяйства», «Вестник машиностроения», «Тяже-
лое машиностроение», «Труды Кубанского государственного аграрного уни-
верситета». 

По  материалам исследований  опубликовано  57 печатных работ,  в т.ч. 
16 статей  в изданиях согласно перечню ВАК Министерства образования и 
науки РФ, 1 монография, 15 патентов на изобретения.  

Структура и объем работы.  Работа состоит из введения, шести  глав, 
общих выводов, рекомендаций, списка литературы и приложений. Общий  
объем  работы  составляет 365 страниц машинописного текста, в т.ч. 48  таб-
лиц, 84 рисунка, 21 приложение. Список литературы содержит  350 наимено-
ваний. 

На защиту выносятся следующие  положения: 
- концепция и способы  повышения долговечности резьбовых соедине-

ний; 
 - классификация факторов, определяющих  износоусталостную проч-

ность резьбовых  соединений  деталей рабочих органов и несущих конструк-
ций  сельскохозяйственных машин; 

 - методика расчета напряженно-деформированного состояния основ-
ных грузонесущих резьбовых  соединений  деталей рабочих органов сельско-
хозяйственных машин, учитывающая факторы частичного раскрытия стыка и 
коррозии; 

  - конструктивные решения  грузонесущих резьбовых  соединений де-
талей рабочих органов сельскохозяйственных машин  повышенной прочно-
сти  и долговечности;   

 - математические модели для расчета параметров  различных  конст-
рукций резьбовых  соединений  деталей рабочих органов сельскохозяйствен-
ных машин  с учетом контактных податливостей соединяемых и крепежных 
деталей, позволяющие обосновать их оптимальные геометрические  парамет-
ры; 

- результаты теоретических и экспериментальных исследований проч-
ности и долговечности различных резьбовых соединений деталей  рабочих 
органов сельскохозяйственных машин и орудий. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность проблемы, ее народнохозяйст-
венное значение для нашей страны, раскрыта общая характеристика работы  
и приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  «Состояние проблемы  повышения долговечности  
резьбовых соединений сельскохозяйственных машин» представлен  ана-
лиз современного состояния проблемы долговечности резьбовых соединений 
деталей рабочих органов. Установлено влияние различных  факторов (посад-
ки крепежных деталей, точности изготовления резьбы и деталей соединения 
и др.) на  прочность и долговечность соединений. Обзор ранее проведенных 
исследований показал, что  накоплен обширный  практический и экспери-
ментальный материал по исследованию как отдельных крепежных деталей 
(винтов, болтов, шпилек), так и многоболтовых соединений при действии 
статических, динамических и ударных  нагрузок. Однако в них не учтен ряд 
факторов, которые  имеют место в резьбовых соединениях.  

 Приведены  материалы по исследованию влияния условий монтажа (вели-
чины усилия предварительной затяжки, очередности затяжки крепежных де-
талей   реального соединения) и эксплуатации (состояние среды, характера и 
направления внешней нагрузки и т.д.) на прочность и долговечность соеди-
нений, проведен обзор существующих методов расчета соединений деталей 
сельскохозяйственных машин. 
           Фундаментальные исследования по созданию сельскохозяйственной 
техники и развития учения о земледельческой механике провели  В.П. Го-
рячкин, И.И. Артоболевский, В.Н. Болтинский, П.М. Василенко, И.Ф. Васи-
ленко, В.А. Желиговский, Н.М. Летошнев, Г.Н. Синеоков, И.П. Ксеневич, 
С.А. Иофинов, С.А. Алферов, Н.И. Кленин,  Э.И. Липкович, Э.В. Жалнин и 
другие. 
           В решение проблем повышения эффективности технологических про-
цессов растениеводства и животноводства большой вклад внесли  В.Б. Ры-
ков, С.А. Сидоров, Н.В. Валуев, Н.Е. Руденко, Е.И. Трубилин,  Ю.И. Бер-
шицкий, А.Б. Кудзаев,  И.Н. Краснов, В.Ф. Некрашевич и другие. 
                  В решение проблем повышения надежности использования сельско-
хозяйственных машин большой вклад внесли М.Н. Ерохин, А.И. Селиванов, 
В.И. Черноиванов, В.М. Кряжков, В.П. Лялякин, Е.А. Пучин, В.И. Казарцев, 
А.Н. Зазуля, Ю.А. Конкин, И.С. Левитский, В.М. Михлин, А.Г. Пастухов, 
Э.А. Северный, В.В. Сафонов, А.Т. Табашников, Н.Ф. Тельнов, И.Е. Ульман, 
В.И. Ципцин, М.Н. Фархшатов, Н.П. Алексенко, А.Т. Лебедев,  М.И. Юдин, 
А.И. Сидоров, Р.Б. Кугель, С.А. Иофинов  и другие.  

Основные   методы расчета, конструирования, технологии изготовле-
ния и монтажа  резьбовых соединений, используемые на данном этапе,  
сформированы  на основе  работ  И.С. Антонова, И.А. Биргера,  Х.У. Бугова, 
X. Виганда, К. Иллгнера, Г.Б. Иосилевича, А.С. Иванова, Н.Л. Клячкина,  
Д.Н. Решетова, М.А. Саверина, А.И. Сидорова,  Б. Хааса,  Г. Юнкера, А.И. 
Якушева и других. 
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Анализ несущей способности и долговечности  резьбовых соединений   
деталей рабочих органов  сложных по конструкции сельскохозяйственных 
машин  на примере уборочных машин  и наиболее простых - на примере ма-
шин для основной обработки почвы показал, что существующая методика  
расчета соединений не в полной мере учитывает основные факторы, способ-
ствующие разрушению крепежных деталей и не отвечает требованиям  проч-
ности, долговечности и экономичности агрегатов; превалируют большие из-
гибающие напряжения, возникающие при сдвиге соединяемых деталей в ус-
ловиях виброперемещений, дополнительные растягивающие напряжения на 
наиболее растянутом волокне при частичном раскрытии соединений и  явле-
ния фрикционно-механической и коррозионно-механической износоустало-
сти. 

На основании анализа состояния проблемы и в соответствии с постав-
ленной целью были сформулированы  рабочая гипотеза и задачи исследова-
ний. 

Рабочая  гипотеза - повысить  долговечность   резьбовых соединений 
деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин и снизить длитель-
ность простоя на ремонт техники в ответственные периоды выполнения  
сельскохозяйственных работ можно за счет совершенствования методов рас-
чета напряженно-деформированного состояния и применения новых конст-
руктивных решений резьбовых соединений. 

Задачи исследований: 
1. Разработать методы и способы  повышения долговечности резьбовых 

соединений деталей рабочих органов и несущих конструкций сельскохозяй-
ственных машин. 

2. Провести мониторинг условий эксплуатации  резьбовых соединений 
деталей рабочих органов и несущих конструкций типовых сельскохозяйст-
венных машин. 

3. Разработать структурную схему общей проблемы повышения долго-
вечности резьбовых соединений деталей рабочих органов и несущих конст-
рукций сельскохозяйственных машин. 

4. Обосновать методику расчета, наиболее полно отражающую  реаль-
ное  напряженно-деформированное  состояние  ответственных резьбовых со-
единений деталей рабочих органов и несущих конструкций, работающих  в 
условиях сложного нагружения, и провести теоретические  исследования  
различных соединений типовых сельскохозяйственных машин. 

5.Установить оптимальные усилия затяжки ответственных резьбовых 
соединений и выработать условия нераскрытия стыка соединяемых деталей. 

6. Разработать новые конструктивные решения и математические моде-
ли для тяжелонагруженных резьбовых соединений деталей рабочих органов 
сельскохозяйственных машин с повышенной прочностью и долговечностью. 

7. Разработать методы расчета различных резьбовых конструкций и  
выполнить численные  эксперименты по установлению прочности и жестко-
сти соединений, а также  оптимизации основных  геометрических парамет-
ров. 



 
 

9

8. Выполнить сравнительные лабораторные  и  полевые эксперимен-
тальные исследования существующих и предлагаемых  конструкций резьбо-
вых соединений по определению их несущей способности и  долговечности.   

9. Выполнить технико-экономический анализ эффективности предло-
женных решений.   

Во второй главе «Разработка методов и способов  повышения долго-
вечности  резьбовых соединений сельскохозяйственных машин» пред-
ставлены основные принципы повышения долговечности резьбовых соеди-
нений, проведен  мониторинг условий эксплуатации существующих конст-
рукций резьбовых соединений сельскохозяйственных машин  по геометрии, 
действующим  нагрузкам и степени нагруженности,  разработана  структур-
ная схема общей проблемы  повышения доловечности  резьбовых соедине-
ний сельскохозяйственных машин, представлена уточненная методика расче-
та  резьбовых соединений с данными по сравнению  прочности отдельных 
соединений деталей рабочих органов сельскохозяйственных  машин по ней и 
классической общепринятой в настоящее время методике. 

Сельскохозяйственные машины эксплуатируются в коррозионной и аб-
разивной среде, поэтому грузонесущие резьбовые соединения деталей рабо-
чих органов  подвержены явлению коррозии и абразивному износу. Коррози-
онное разрушение резьбовой поверхности ведет к снижению напряжения на-
чальной затяжки соединения, увеличению коэффициента основной нагрузки 
крепежной детали,  срезу витков, обрыву  стержня крепежной детали при за-
тяжке, а также отвинчиванию гайки или винта.  

Коррозионно-механический  износ резьбового соединения приводит к 
нарушению условий эксплуатации деталей соединения рабочих органов, 
вследствие чего нарушается или полностью становится невозможным даль-
нейшая работа соединения рабочего органа  или машины в целом без замены 
крепежных  деталей,  а в отдельных случаях и самой детали. 

Агрессивная среда в процессе эксплуатации сельскохозяйственных ма-
шин  ускоряет процесс износоусталостного разрушения соединений. Содер-
жащиеся  в почве частицы пыли размером  от 25 до 250 мкм, при попадании в 
частично раскрытый  стык,  вызывают абразивный износ соединяемых и кре-
пежных деталей, существенно снижая усталостную прочность. 
 Следовательно, грузонесущие соединения  деталей рабочих органов  
сельскохозяйственных машин в рядовых условиях эксплуатации подвержены 
явлению коррозионно-механической и фрикционно-механической усталости 
и испытывают максимальные  пиковые  и ударные нагрузки, существенно 
снижающие их долговечность, что в настоящее время не учитывается при 
расчете и проектировании ответственных соединений.  

Предложена  структурная схема  общей проблемы  повышения долго-
вечности резьбовых соединений рабочих органов и несущих конструкций 
сельскохозяйственных машин (рис. 1). 

Основные пути повышения долговечности резьбовых соединений дета-
лей рабочих органов и несущих конструкций  сельскохозяйственных машин 
это: разработка  новых конструктивных решений резьбовых соединений, 
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Рис.1- Структурная схема  общей проблемы  повышения долговечности резь-

бовых  соединений рабочих органов сельскохозяйственных машин 

Структурная схема общей  проблемы повышения  долговечности резьбовых  
соединений деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин 
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включающие  основные способы; совершенствование метода расчета ГРС, 
работающих в условиях   частичного раскрытия стыка и контактных  вибро-
перемещений; совершенствование метода расчета ГРС, работающих в усло-
виях  сложного  нагружения с учетом контактных радиальных  и угловых  
податливостей; использование  численных методов  расчета ГРС; совершен-
ствование  методов стопорения от самоотвинчивания; совершенствование  
методов защиты соединений  от коррозии. 

На основе анализа влияния различных негативных факторов на долго-
вечность резьбовых соединений деталей рабочих органов сельскохозяйст-
венных машин разработана классификация факторов износоусталостного 
разрушения резьбового соединения, работающего в условиях сложного на-
гружения, которая представлена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2- Классификация факторов  износоусталостного разрушения 
 соединений  деталей рабочих органов  сельскохозяйственных машин 
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- сдвигом соединяемых деталей, выбором зазоров в соединении, при 
котором силы трения в стыке становятся равными нулю, в результате чего 
крепежная деталь  начинает изгибаться под действием поперечных сил, вы-
зывая существенные увеличения изгибающих напряжений под головкой бол-
та и первым витком резьбовой части. Причем эти зазоры различны для одной 
посадки, и те крепежные детали, которые поставлены с меньшими зазорами, 
вступают в работу раньше, чем крепежные детали, поставленные с большими 
зазорами. Этот факт свидетельствует о существенном неравномерном рас-
пределении нагрузки по крепежным деталям, что приводит к разрушению 
части крепежных деталей, поставленных с минимальными зазорами, когда в 
остальных сопряжениях имеет место зазор; 

- изгибом стержня крепежной детали и резким увеличением растяги-
вающих напряжений на наиболее растянутом волокне; 

- появлением микроскольжения стержня крепежной детали и внутрен-
ней поверхности отверстий соединяемой детали, в результате чего изменяет-
ся микроструктура поверхности крепежной детали. Причем области дефор-
мационного скольжения специально не изолируются от попадания влаги и 
находятся в абразивной среде, поэтому износ носит коррозионно-контактный 
характер. 

Эти факторы способствуют резкому снижению сопротивления устало-
сти крепежных деталей основных грузонесущих соединений деталей сель-
скохозяйственных машин, что не учитывается  классической методикой рас-
чета соединений. 
 В настоящее время нет единого критерия износоусталостного разруше-
ния соединений  деталей сельскохозяйственных машин. Расчет коэффициен-
тов запаса усталостной прочности проводят в основном по теории С.В. Се-
ренсена и В.Н. Когаева, которая основана на гипотезе слабого звена, и запасы 
прочности определяются без учета таких дополнительных факторов, как из-
нос крепежных и соединяемых деталей  при частичном раскрытии стыка и 
коррозии.  

Запас усталостной прочности соединений деталей рабочих органов 
сельскохозяйственных машин в зависимости от условий работы можно наи-
более точно определить введением в выражение С.В. Серенсена и В.Н.  Ко-
гаева дополнительного коэффициента К*, зависящего от интенсивности из-
носа и коррозии. 

Тогда  выражение для определения  коэффициента  запаса коррозион-
но-механической и фрикционно-механической  усталостной прочности при-
мет вид: 

     ,
*
1

mnd KKKK
n

ψσσ
σ

σ
σ +

= −

а

                                      (1) 

 где первые три коэффициента известны и представляют собой: Кσ- эф-
фективный коэффициент концентрации напряжений; коэффициенты Кd и Kn 
учитывают размер детали и качество обработки ее поверхности; ψ - коэффи-
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циент ассиметрии цикла; К*- коэффициент, учитывающий эффекты износа и 
коррозии, вводимый нами в формулу (1).   Этот коэффициент должен учиты-
вать два важных фактора - износ и коррозию, что можно учесть следующей 
записью 

кики
КиКККК где,* ⋅= - коэффициенты, учитывающие фреттинг- 

изнашивание  и коррозию. 
На основе результатов многочисленных экспериментальных исследо-

ваний примем этот коэффициент в пределах   1 ≤  К* ≤ 3. 

В выражении по определению запаса усталостной прочности по каса-
тельным напряжениям введем коэффициент равномерности распределения 
поперечной нагрузки между крепежными деталями  1≥рK  - он будет зави-

сеть от типа соединения, конструктивного зазора в соединении, числа кре-
пежных деталей и может  находиться  в диапазоне .41 ≤≤

р
К  

Для посадки крепежных деталей с зазорами в  групповом резьбовом со-
единении при ,44 =≥ рKz

 
а при 11 == рKz . 

Тогда выражение для определения  коэффициента запаса усталостной 
прочности по касательным напряжениям примет вид: 

                                        .1

mрnd KKKK
n

ψττ
τ

τ
τ +

= −

а

                                       (2) 

Предложен метод расчета напряженно-деформированного состояния  
применительно к резьбовым  соединениям деталей рабочих органов  сель-
скохозяйственных машин при частичном раскрытии соединяемых деталей, 
которое имеет место при пиковых и ударных  нагрузках, на основе метода 
изложенного в работе Х.У. Бугова с вышеприведенными уточнениями коэф-
фициентов запаса износоусталостной прочности. 

Определенные по классической и предлагаемой методикам  коэффици-
енты запаса прочности  тяжелонагруженных  соединений  сельскохозяйст-
венных машин, имеющих  долговечность  существенно меньше долговечно-
сти соединяемых деталей составили: для  соединения  корпуса МКШ (меха-
низм качающейся шайбы) к кронштейну  рамы жатки  комбайна «Дон-1500»  
соответственно 2,1 и 1,45; балки жесткости к ведущему мосту комбайна  
«Нива-Эффект» - 1,9 и 1,35; корпуса подшипника вала  измельчителя  к раме  
кормоуборочного комбайна «Дон-680М» - 2,34 и 1,72; лемеха к шатуну  ко-
пателя  картофелеуборочного комбайна  «SE-140» -1,67 и 1,02; лемех-башмак 
лемешного плуга -1,32 и 0,77; башмак-стойка лемешного плуга - 1,84 и 1. 

Данный факт  показывает, что рассматриваемые основные соединения 
деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин не имеют достаточ-
ных для нормальной эксплуатации расчетных запасов прочности. 

Для обеспечения достаточной плотности вышерассмотренных соеди-
нений с учетом коэффициента запаса надо назначать напряжения начального 
затяга существенно  большие, чем заложенные в расчете по классической ме-
тодике:  для соединения  механизм качающейся шайбы - кронштейн  жатки  
комбайна  «Дон - 1500»  это σз = 360 МПа,  корпус подшипника клавиш  со-
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ломотряса  - рама  молотилки комбайна  «Нива-Эффект» - σз = 473 МПа, бал-
ка жесткости - ведущий  мост комбайна  «Нива-Эффект» - σз = 470 МПа,  ле-
мех-башмак лемешного плуга - σз = 440 МПа,  башмак-стойка лемешного 
плуга - σз = 376 МПа, корпус подшипника вала измельчителя - рама  кормо-
уборочного комбайна «Дон-680М» - σз = 453 МПа, лемех-шатун копателя  
картофелеуборочного комбайна  «SE-140» - σз = 440  МПа. 

При этом в некоторых соединениях приведенные напряжения в кре-
пежных деталях приближены по значению к  пределу текучести материала 
крепежа, и коэффициенты запаса прочности становятся равными или меньше 
единицы. 

Вместе с тем учет максимальных растягивающих напряжений в резуль-
тате  изгиба  стержня  крепежной детали будет способствовать более точному 
определению коэффициентов запаса прочности соединений. 

Эффективным способом повышения долговечности резьбовых соеди-
нений деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин, является ис-
ключение фактора деформационного скольжения между крепежными и со-
единяемыми деталями при одновременном выравнивании   поперечных на-
грузок. 

Для снижения тягового сопротивления  машин для основной обработки 
почвы и уменьшения расхода  топлива  необходимо существенно увеличить 
жесткость (сопротивление сдвигу) соединений основных деталей корпуса.  

Этого можно достигнуть путем надлежащего изменения типовых кон-
струкций резьбовых соединений, при котором обеспечивается равномерность 
распределения поперечной нагрузки в крепежных деталях и исключением 
раскрытия стыка в работе соединений.  

В третьей главе «Обоснование новых конструктивных решений  
резьбовых соединений рабочих органов сельскохозяйственных машин» 
на базе основных принципов, изложенных во второй главе приведены мате-
матические модели, методики расчета  новых  конструктивных решений, ре-
зультаты теоретических исследований прочности  различных резьбовых со-
единений деталей рабочих органов и несущих конструкций  сельскохозяйст-
венных машин. 

Разработанные конструктивные решения сводят к минимуму негатив-
ные факторы, способствующие разрушению крепежных деталей. 

Конструктивные решения отдельных соединений в различных реализа-
циях показаны на рисунке 3. На рисунке 3 (а) представлена конструктивная 
схема, а на рисунке 3(б) - расчетная схема соединения с полупризонными (с 
небольшим расчетным зазором) болтами в одной детали и установленными в 
цилиндрические втулки под посадку без зазора в другой.  
 Данное соединение  содержит  втулку 4, детали 1 и  2, болт 3 с гайкой 5. 
В деталях  1 и 2  выполнено цилиндрическое отверстие  на  высоту соеди-
няемых  деталей, в котором  со стороны головки, установлен болт с  зазором 
∆ . Со стороны гайки установлена втулка  под посадку болта 3 без зазора. 
При сборке соединения болт 3 свободно проходит через отверстие  детали 1, 
поскольку этот диаметр больше посадочного диаметра  болта на 2∆  и плотно  
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а) б) в) 

 
Рисунок 3- Конструктивные  и расчетная  схемы предлагаемых резьбо-

вых соединений (пат. РФ №2341693) 
 
входит в отверстие втулки 4 под посадку без зазора. Затем производится за-
тяжка болтов на заданное усилие. 

При работе группового болтового соединения под действием  попереч-
ных нагрузок все болты деформируются как трёхопорные стержни с двумя 
защемлёнными краями и одним опорным пояском,  находящимся  в  преде-
лах  детали 1. Выбор расчетного  зазора ∆  способствует выравниванию по-
перечной нагрузки. Вследствие этого повышается равномерность загрузки 
всех болтов группового болтового соединения, воспринимающего срезающее 
усилие от общего сдвига двух деталей, повышается также реальная  проч-
ность и жесткость соединения, и исключается такая трудоемкая технологиче-
ская операция как совместная расточка соединяемых деталей.   

На рисунке 3 (в) изображена  предлагаемая конструкция с потайной го-
ловкой болта, которая используется в соединениях деталей рабочих органов 
машин для основной  обработки почвы и  копателей уборочных машин.  

 На рисунке 4 (а) изображена предлагаемая конструкция и расчетная 
схема  шпилечного соединения (рис. 4 б). 

Данное соединение содержит соединяемые   детали 1 и 2, шпильку  3  с 
головкой  под ключ и  гайку 4. В детали 1 выполнено коническое  отверстие 
высотой l1 для установки с натягом конической части шпильки. В детали 2 
выполнено отверстие диаметром d3, в котором поясок  шпильки диаметром  
d2 установлен с расчетным  зазором ∆. При сборке соединения   часть шпиль-
ки диаметром  d1 свободно проходит через отверстие d3 детали 2 и произво-
дится вворачивание  шпильки  головкой  с созданием натяга в конической 
части. Затем  производится затяжка гайки 4   на заданное усилие. В условиях 
эксплуатации  группового резьбового  соединения под действием  попереч-
ных нагрузок все  крепежные детали  деформируются как трёхопорные 
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стержни с двумя защемлёнными краями и одной опорой длиной l2, которая  
существенно снижает  изгиб под резьбовой частью, находящейся  в  пределах  
детали 2.  Выбор расчетного  зазора ∆  способствует выравниванию попереч-
ной нагрузки. При этом  равномерность распределения поперечной нагрузки 
доходит до 1. 

 

   
 

                        а)                   б) 
Рисунок 4 - Конструктивная (а)  и расчетная (б)  схемы соединения 

(пат. РФ № 2388940) 
 

Для определения сил и моментов, изображенных на рисунках 3(б) и  
4(б), составлены уравнения  начальных параметров: 
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При ),(; dдRyz λ+∆−== l  тогда из (3) и (4) получим: 
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При ,;1 δδ −== yz l  тогда из (3)  получим: 
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При ;;1 δ−==∆+= yz
рб

lll  ,00 == θθ  

где l∆  - свободная от нагрузок малая консоль, расположенная  за конечной 
точкой В в положительном направлении оси Z. 

Выражения (3) и (4) с учетом этого примут  вид: 
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Полученная система уравнений, содержащая шесть неизвестных, явля-
ется математической моделью рассматриваемой задачи. 

Момент в опоре d возникает в процессе защемления изгибающегося 
стержня в опоре  и выбора зазора ∆ по краям поясков (рис.4б).  

На рисунке 5 показана  схема  контактных напряжений, действующих 
на стержень при его защемлении по краям пояска и момент  защемления   Мd  
= Мзащ,  эквивалентный моменту от реактивных сил. 

При нулевом зазоре угол поворота сечения будет: ,
2

1

п

arctg
l

∆=θ                                                  

т.е. есть контакт, но нет еще защемления. Это условие запишем  в виде: при 

,0
2

если,0, ≤== п

dMz
l

l θ ,,0
2

если то θϕθ ∆⋅> ⋅= Cd
п M

l       

где nl - длина пояска детали, в котором при определенном зазоре ∆ ме-
жду отверстием  и стержнем крепежной детали происходит защемление 
стержня в поясках с образованием моментов Мd = Мзащ; ⋅ϕC  - жесткость угло-

вого защемления стержня в поясках, 
рад.

мН ⋅ ; θ - угол поворота сечения стерж-
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ня, совпадающего с центром пояска детали, рад.; 1θ−θ=θ∆ - приращение 
угла поворота за счет деформации детали закрепленными концами, переме-
щающимися в разные стороны.  

Схему  нагружения  данного соединения  поперечными силами  разде-
лим на три этапа (рис. 6). 

 

  
Рисунок  5 - Схема распределения 
нагрузки при защемлении стержня 

 крепежной детали 
 

Рисунок  6 - График этапов напряженно-
деформированного состояния 
стержня крепежной детали 

 
Первый этап.  Выбор  зазора ∆ в опоре стержня не происходит, а, сле-

довательно, изгибающий момент в нем не  возникает. Тогда реакции и мо-
менты в точках  А и С будут равны.  

Второй этап. Смещения деталей таковы, что зазор ∆ выбирается, по-
является реакция Rd , но нет защемления. 

Условие, при котором начинается второй этап примет вид: 
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Третий этап начинается при условии, когда 0т.е.,0 ≠>∆ dMθ и 
имеет место защемление стержня крепежной детали. 

Формулы для определения неизвестных усилий и моментов для каждо-
го этапа будут разные, и эти усилия и напряжения от них будут кусочно-
линейными функциями смещения δ . 

При различных значениях конструктивного зазора ∆ определяется  
смещение соединяемых деталей, при котором начинается их контакт с кре-
пежными деталями. Затем определяется предельное смещение δпред и, не ме-
няя  ∆, задается  несколько значений δ в пределах  

                                          
пред

δδ ≤≤0 .                                               (12) 

Используя эти значения и решая совместно уравнения (5), (6), (7), (8), 
(9) и (10), определяются изгибающие напряжения в опасном сечении кре-
пежной детали и коэффициенты запаса статической прочности,  при которой  
эти напряжения достигают предела текучести. Необходимо также учитывать 
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смещение деталей от сдвиговой деформации, зависящей от геометрических и 
механических характеристик крепежной детали и превосходящей, в ряде 
случаев, смещение от изгибающей деформации. 

Конструкция  соединения, показанная на рисунке 7(а), отличается тем, 
что в детали, к которой примыкает гайка, выполнено отверстие для установ-
ки цилиндрической втулки под посадку болта без зазора, переходящее к ци-
линдрической расточке меньшего диаметра, примыкающего к плоскости 
разъема, а в другой детали выполнено отверстие, в котором болт установлен  
без зазора.  

Данное соединение содержит установленное  в отверстие соединяемой 
детали 2 втулку 3, деталь 1 и болт 4 с гайкой 5. 

 

 

а) б) 
 
Рисунок  7 - Конструктивная  (а)  и расчетная  (б) схемы  предлагаемого 

по пат. РФ № 2350792 соединения  
 
В детали 2 выполнено цилиндрическое отверстие  диаметром d6 и вы-

сотой l4 для установки втулки 3 диаметром d5 с зазором ∆  под посадку болта  
4 без зазора. В детали 1 выполнено отверстие  диаметром d3, в котором болт 
установлен без зазора. При сборке соединения   часть болта  диаметром  d4 
свободно проходит через отверстие d3 детали 1, и  входит в отверстие цилин-
дрической втулки 3 под посадку без зазора, одновременно участок  болта  с 
пояском  диаметром d3   плотно входит в отверстие детали 1 на участке l3. За-
тем производится затяжка болтов на заданное усилие, обеспечивающее  уп-
ругое  вдавливание  головки  болтов  4 и гаек 5 в детали 1 и  3. При работе 
соединения под действием  поперечных нагрузок все болты деформируются 
как двухопорные стержни с двумя защемлёнными краями. При этом равно-
мерность распределения поперечной нагрузки равна 1.  
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Использование предлагаемого  соединения особенно эффективно в тя-
жело-нагруженных  соединениях различных муфт, передающих значитель-
ные мощности. 

Расчетная схема, по рисунку 7 (б), является частным случаем схемы со-
единения, изображенной на рисунке  3(б), и соответствует случаю, когда рас-
четный зазор ∆ = 0. При этом часть крепежной детали, расположенной в пре-
делах детали 1, жестко защемлена и сдвигается как одно целое с деталью 1, 
не изгибаясь. 

По вышеизложенной  математической модели  составлена программа 
расчета на ЭВМ для оптимизации соединений. При этом получены зависимо-
сти между силовыми характеристиками и напряжениями  от смещения со-
единяемых деталей. 

На рисунке - 8 приводятся графики зависимости изгибных и приведен-
ных напряжений, а также коэффициента запаса прочности  от смещения со-
единяемых деталей для конструкции (рис. 3а) соединения корпуса подшип-
ника клавиш соломотряса к раме молотилки комбайна «Нива-Эффект»: σ1, σ2 
и σпр1, σпр2 - изгибающие и приведенные напряжения в сечениях, совпадаю-
щих   с плоскостью  разъема  и  опорной поверхностью головки болта;  n - 
коэффициент запаса статической прочности соединения.     

 
 
Рисунок 8 - Зависимость напряжений (σ1,σ2,σпр1,σпр2) и запаса проч-

ности (n) от смещения соединяемых деталей (δ) для соединения корпуса 
подшипника соломотряса к раме молотилки комбайна «Нива-Эффект» 

 
Из графиков видно, что приведенное напряжение под головкой болта 

σпр2 существенно ниже, чем напряжение σпр1 в сечении, совпадающим с 
плоскостью разъема. Первая точка перегиба графиков соответствует началу 
контакта пояска детали с телом болта, который появляется при ∆ = 4,4 мкм, 
после чего стержень начинает работать как трехопорная система. 
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Вторая  точка перегиба графиков соответствует началу защемления 
пояска крепежной детали с появлением реактивного момента при ∆ = 15,8 
мкм. 

В четвертой  главе « Программа и методика экспериментальных ис-
следований способов и технических средств повышения долговечности 
резьбовых соединений» поставлены задачи экспериментальных исследова-
ний, приведена используемая аппаратура,  лабораторные  установки  и при-
боры  для их проведения, модели  предложенных и типовых крепежных де-
талей, описана методика проведения и обработка результатов эксперимен-
тальных данных.  

Исследование несущей способности предложенных  и типовых  конст-
рукций проводили на экспериментальной установке с использованием специ-
ально изготовленного  приспособления (рисунок 9 а, б).  

 

              
                   
                           а)                                                                       б) 
 Рисунок  9 - Общий вид экспериментальных установок для испытаний  
резьбовых соединений: 
 а - с приспособлением для определения несущей способности резьбовых со-
единений; б - с приспособлением для определения  контактной радиальной и 
угловой податливостей соединения 

 
Исследовались различные методы обеспечения напряжения начальной 

затяжки в крепежных деталях. Затяжку проводили  динамометрическим  
ключом  по  моменту завинчивания с одновременным измерением угла пово-
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рота. Контрольным параметром для эксперимента являлась относительная 
деформация тел крепежных деталей, фиксируемая с помощью тензостанции с 
точностью до 2 относительных единиц деформации, что составляет 1% изме-
ряемых величин. 

Испытывались резьбовые  соединения, в которых были последователь-
но установлены по шесть болтов в каждом. Соединение нагружалось сдви-
гающей силой, которая менялась от 0 до 22 .103 Н. В первом случае испыты-
валось соединение со свободно установленными болтами (рисунок 10 а), а в 
остальных  случаях  были испытаны предложенные  конструкции (рисунок 
10 б, в ).  Во всех лабораторных экспериментах на сдвиг соединяемых дета-
лей использовались резьбовые детали М10×50. При этом напряжение на-
чальной затяжки, создаваемое при завинчивании гайки с помощью динамо-
метрического ключа, контролировалось по относительной деформации тела 
болта с помощью тензодатчиков и менялось от 50 до 200 МПа. Одновремен-
но контролировались изгибающие напряжения под резьбовой частью  и го-
ловкой болта, поперечная нагрузка, смещение соединяемых деталей, непод-
вижность головок болтов и гаек. 

  

                                                                                               
Рисунок 10 - Испытуемые крепежные детали типовой  (а) и предлагаемых  

конструкций (б и в)   
 
Исследования по определению контактной радиальной и угловой по-

датливостей  соединяемая  деталь - болт - проводили на экспериментальной 
установке  для  испытания резьбовых соединений, работающих на сдвиг, с 
использованием специально изготовленного  приспособления (рисунок 9 б).  

Испытания проводили для стержней крепежных деталей  диаметром 10 
мм с различными диаметральными зазорами между пояском крепежной де-
тали и отверстием в соединяемой детали, которые менялись от 150 до 550 
мкм. Поперечная нагрузка на стержень крепежной детали менялась от 500 до 
5 .103 Н с интервалом 500 Н.  

Исследования   жесткости  соединений  натурного корпуса  лемешного 
плуга  проводились для соединений корпуса плуга башмак-стойка и стойка-
рама.  К соответствующим деталям  прикладывались усилия, равные дейст-

 
  

а) б) в) 
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вительным, возникающим в рядовых условиях эксплуатации для  средних и 
тяжелых почв. 

В  испытаниях был использован лабораторный стенд навесного плуга, 
смонтированный на железобетонной раме неподвижно. Для создания нагру-
зок на детали корпуса плуга применяли гидравлический пресс, шток которо-
го был жестко закреплен с силоизмерительным устройством, состоящим из 
динамометрического кольца и индикатора часового типа (рис. 11).     
 Cоединения башмак-стойка и стойка-рама нагружались сдвигающей 
силой, соответствующей продольной составляющей тягового сопротивления, 
которая менялась от 103 до 11·103 Н.  Испытания  соединений проводились 
при напряжениях начального затяга  крепежных деталей, равных  50, 100, 
150, 200 и 250 МПа. По найденным значениям смещений определялся угол 
поворота  башмака относительно стойки и стойки относительно рамы в вер-
тикальной плоскости. 

Лабораторные  исследования долговечности типовых и предлагаемых 
конструкций проводили для  соединения опоры вала неуравновешенного  ро-
тора  с рамой в условиях знакопеременного динамического нагружения. Для 
этого  была сконструирована специальная  экспериментальная установка 
(рис. 12). 

 
 

Рисунок 11 -  Общий вид лабораторной  установки для испытания   
соединений деталей лемешного плуга 

 
Для ужесточения условия эксплуатации соединения испытания прово-

дились при частоте вращения вала ротора, равной  первой критической ско-
рости - 95,5 рад/сек. При этом частота вращения вала соответствовала 913 
об/мин и фиксировалась с помощью  тахометра. Также определялись размах 
виброперемещения вала ротора и виброперемещения  корпуса подшипника  
относительно  рамы  в вертикальном направлении с помощью вибродатчи-
ков.  Испытывались  болты  М 6×35,  изготовленные из стали 45, в которых 
были созданы одинаковые измеряемые напряжения начального затяга 200 
МПа. Диаметр вала  ротора составлял 15 мм,  масса  насаженного диска 3 кг.   
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1-балансировочно-измерительный прибор  БИП - 9М; 2-привод вала; 3-
испытуемое резьбовое соединение; 4-датчики виброперемещений; 5-вал с  

насаженным диском; 6-тахометр; 7-указатель тахометра 
 

Рисунок  12 -  Общий вид экспериментальной установки для исследования 
долговечности  резьбовых соединений подшипниковых опор вала ротора  к 

раме 
 
Полевые исследования долговечности соединений лемешных плугов  

проводились на плугах  ПЛН-8-35 в течении 3 агросезонов при  средней го-
довой наработке 900 гектаров на один агрегат выщелоченного чернозема в 
Урванском  и Майском районах  КБР. Во всех 8 корпусах  одного плуга были 
поставлены предложенные для внедрения крепежные детали в соединениях 
лемех-башмак, башмак-стойка и стойка-рама, а в остальных корпусах были 
поставлены стандартные болты. В болтах  были  созданы  одинаковые изме-
ряемые напряжения начальной затяжки и в процессе работы не перезатягива-
лись, а доводились до частичного или полного разрушения. 
 Исследования долговечности  отдельных  соединений деталей рабочих 
органов и несущих конструкций  уборочных машин проводили в  Урванском, 
Майском и Прохладненском  районах  КБР, с использованием комбайнов  
«Дон -1500», «Нива-Эффект»  и «Дон-680». Во всех  крепежных деталях при 
исследовании долговечности  соединений были  созданы  одинаковые изме-
ряемые напряжения начальной затяжки, которые  в процессе испытания  не 
перезатягивались, а доводились до частичного разрушения.  

На рисунке 13 приведены разработанные  конструктивные решения для 
различных соединений: лемех-башмак (пат. РФ №2341693) (рис. 13 а); баш-

3 

2 
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5 

6 
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мак-стойка (пат. РФ № 2263828) (рис.13 б); стойка-рама(пат. РФ № 2350792) 
(рис.13 в); МКШ к раме жатки комбайна «Дон-1500» (пат. РФ № 2388940) 
(рис. 13 г); корпуса подшипника клавиши соломотряса к раме молотилки ком-
байна  «Нива-Эффект» (пат. РФ №2341693) (рис. 13 д); корпуса подшипника 
вала измельчителя к раме кормоуборочного комбайна «Дон-680М» (пат. РФ 
№ 2263828) (рис.13 е). 

 

  
а) б) в) 

   
г) д) е) 

Рисунок 13 - Крепежные детали предлагаемых  конструкций 
   

В пятой главе «Результаты экспериментальных исследований спо-
собов и технических средств повышения долговечности резьбовых со-
единений» приведены  результаты лабораторных и полевых исследований.  

Для подтверждения результатов теоретических исследований несущей 
способности типовых и предлагаемых конструкций резьбовых соединений, 
приведенных во второй и третьей главах, проведены лабораторные и полевые 
экспериментальные исследования.  

Определены контактные податливости соединяемых деталей, исполь-
зуемые в математической  модели. 
 Оптимизацию соединения башмак-стойка лемешного плуга,  работаю-
щего в условиях  сложного нагружения, основным критерием  которого было 
принято максимальное значение силы сопротивления при сдвиге соединяе-
мых деталей, провели с помощью метода  планирования полнофакторного 



 
 

26

эксперимента (Бокса-Бенкина). Адекватность моделей  проверена по крите-
рию Фишера, воспроизводимость - по критерию Кохрена. 
  Интервалы варьирования и уровни факторов приняты в соответствии с 
результатами исследований. 

Для трехфакторного эксперимента получено следующее уравнение 

регрессии: 

2
333
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2
1113223

31132112332211
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++++++=

.
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После  преобразования уравнения (13) с учетом коэффициентов регрес-
сии, получена  математическая  модель: 
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■ в натуральном виде 
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  (15) 

Эта  модель имеет экстремум  (мах):  координаты  точки экстремума  
определяют  оптимальные геометрические параметры данного соединения: 
зазор  ∆ = 0,004 мм;  расстояние l = 13,3 мм; длина пояска lр = 10,1 мм. 

С использованием компьютерной программы Mathcad 2000 Profes-
sional и полученных данных были построены  линии равного уровня измене-
ния силы сопротивления от геометрических параметров соединения (рис. 14). 

 

 
 

а) б) 
  
Рисунок 14 - Двумерные сечения (а) и поверхность отклика (б) зависи-

мости силы сопротивления при сдвиге соединения башмак-стойка  от зазора 
(Х1) и длины пояска (Х3) 
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Результаты исследований  различных методов контроля напряжения 
начального затяга  показали, что расчетный момент на динамометрическом 
ключе в среднем на  24% больше, чем действительный для создания напря-
жения в 100 МПа  и до 30% для создания напряжения в 200-300 МПа. 

По результатам лабораторных исследований несущей способности ти-
повых и предлагаемых соединений была получена зависимость изгибающих 
напряжений под резьбовой частью болтов и смещение соединяемых деталей  
от поперечной нагрузки при напряжении начальной  затяжки 50 и 200 МПа 
(рис. 15).   

 
Рисунок  15 - Зависимости изгибающих напряжений в болтах (σ), (1,3 и 

5) и смещений соединяемых деталей  (δ), (2,4 и 6) от поперечной нагрузки  
(Fc) при напряжении начальной затяжки 50 МПа: 

1 и 2 - типовой конструкции  с зазором; 3 и 4  - конструкции по пат. РФ 
№2341693; 5 и 6  - конструкции по пат. РФ № 2350792 

   
По нему видно, что предлагаемая  конструкция соединения (пат. РФ 

№2341693),  уменьшает в 19,6  раз  изгибающие напряжения  в резьбовой 
части, по сравнению с типовой, а жесткость соединения возрастает  в 14,9 раз 
(рис. 15, зависимости   3 и 4). 

В конструкции  соединения (пат. РФ № 2350792) изгибающие напря-
жения под резьбовой частью по сравнению с типовой уменьшаются до 28  
раз,  а жесткость соединения возрастает до 29 раз (рис.15, зависимости 5 и 6).  
При  максимальном смещении соединяемых деталей,  головки болтов и гайки 
оставались  неподвижными  относительно опорных частей.   

При увеличении напряжения начальной затяжки  до 200 МПа  в пред-
ложенных испытуемых соединениях указанный выше эффект снижается и 
повышается  жесткость соединения со свободно установленными крепежны-
ми деталями, так как  реализуется сила трения между соединяемыми деталя-
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ми. Однако необходимо иметь в виду то, что при работе соединений деталей 
рабочих органов сельскохозяйственных машин в условиях динамических и 
пиковых нагрузок, силы трения практически не будут проявляться. 

При лабораторном  исследовании несущей способности  резьбового  
соединения со свободно установленными болтами по критерию достижения 
предела текучести в наиболее опасном волокне  изгибающие расчетные на-
пряжения под резьбовой частью, определяемые при сдвиге соединяемых де-
талей, были больше, чем измеряемые напряжения с помощью тензостанции  
в 1,125 раз. Эта разница объясняется тем, что принятая в расчетной схеме 
жесткая заделка концов стержня болта не полностью реализуется в резьбовой 
части, а также погрешностью эксперимента, которая составляет около 2%. 
 Для предлагаемого  резьбового соединения (пат. РФ №2341693) расчет-
ные изгибающие напряжения под резьбовой частью были в 1,05 раза больше, 
чем определенные экспериментальным путем с помощью тензометрирова-
ния. 

При исследовании углового перемещения башмака относительно стой-
ки под действием поперечных сил, жесткость предлагаемой  конструкции со-
единения по сравнению с типовой увеличилась более чем в 11раз при напря-
жениях начальной затяжки болтов, равных 50, 100 и 150 МПа и более чем в 
13 раз при напряжении начальной затяжки 200 МПа (рис.16). 

 
По результатам  

лабораторных исследо-
ваний контактной ради-
альной и угловой подат-
ливостей  соединяемой  
детали-болт были полу-
чены  зависимости кон-
тактных напряжений, 
момента в заделке, пе-
ремещения, угла пово-
рота, радиальной и угло-
вой жесткостей от попе-
речной силы (рис.17). 

Из графиков вид-
но: контактные радиаль-
ная и угловая жесткости 
соединяемых деталей 
являются нелинейными 
функциями от попереч-
ной нагрузки; контакт-
ные жесткости соеди-
няемых деталей сущест-
венно  снижаются при 

 
Рисунок 16 -  Зависимости угла поворота башма-
ка (∆φ)  относительно стойки от нагрузки (F) со 
стандартными (а) и предлагаемыми (б) крепеж-
ными   деталями (пат. РФ № 2263828) при напря-
жении начальной затяжки 200 МПа 
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появлении пластических деформаций в стержне крепежной детали при на-
грузке свыше 3300 Н. 

Результаты  сравни-
тельных лабораторных 
испытаний  долговечно-
сти соединений опор ва-
лов роторных рабочих ор-
ганов к раме показали, что  
ослабления затяжки типо-
вых крепежных деталей с 
появлением устойчиво 
определяемого вибропе-
ремещения по плоскости 
разъема соединяемых де-
талей наступала в среднем 
при 0,7٠106  циклов 
нагружения, а частичное   
разрушение   происходило 
при 0,9 - 1٠106  циклов, 
что соответствует  0,9 - 
1٠106  оборотам вращения 
вала. 

Частичное разруше-
ние предлагаемого соеди-
нения (пат. РФ №2341693) 
происходило в среднем 
при 3,3 - 3,7٠106 

циклов 
нагружения. При этом 
имело место ослабления  
затяжки и частичное рас-
крытие соединения, но от-

сутствовало виброперемещение  по плоскости разъема, что свидетельствует о 
повышенной равномерности распределения поперечной нагрузки. 

Такая большая разница долговечностей   свидетельствует о том, что в 
реальных условиях эксплуатации соединений  рабочих органов сельскохо-
зяйственных машин имеет место существенная неравномерность  нагрузки   
типовых крепежных деталей переменными сдвигающими  усилиями, способ-
ствующая  их ускоренному разрушению. 

В условиях ослабления затяжки  происходит  частичное раскрытие со-
единений, сопровождающееся  скольжением соединяемых деталей, прижа-
тых к крепежным деталям, в результате чего изгибаются   крепежные детали 
с резким повышением изгибающих напряжений. Данный факт является при-
чиной возникновения  фрикционно-механической  износоусталости соедине-
ний деталей  уборочных машин с большим количеством вращающихся рабо-
чих органов. 

 
Рисунок  17 -  Зависимости  перемещения (∆В), 
момента заделки (Мз), угла поворота (∆φ), кон-
тактных напряжений (σк), радиальной (СR) и уг-
ловой (Сφ) жесткостей от поперечной нагрузки 

на резьбовое соединение (Р) 
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Результаты полевых исследований долговечности различных типов 
конструкций  для соединений лемешных плугов, эксплуатируемых при обра-
ботке тяжелых по механическому составу почв, показали,  что долговечность 
предложенной конструкции  для соединения лемех-башмак (пат. РФ 
№2341693) составила 36-39 га, что более чем в 1,7 раза выше долговечности 
типового соединения, которое составило  в  среднем 16-22 га (рис.18). Раз-
рушение соединения  при этом происходило после существенного износа ле-
меха и головки болтов по высоте, что приводило к быстрому ослаблению за-
тяжки из-за больших деформаций головки болта. Разрушение стандартных 
болтов происходило всегда под резьбовой частью из-за интенсивного изгиба 
стержня болта вследствие значительного смещения соединяемых деталей.  

Для предлагаемой конструкции соединения башмак-стойка (пат. РФ № 
2263828) расчетный коэффициент запаса прочности, полученный по приве-
денной выше математической модели, равнялся 1,66, при этом все 32 новых 
болта, использованных в эксперименте в 8 корпусах, не разрушились до кон-
ца эксперимента при наработке 360 га на один корпус, а долговечность типо-
вой конструкции без перезатяжки в среднем составила 40-50 га (рис.18). 

Болты соединения стойка-рама  предложенной  конструкции (пат. РФ 
№ 2350792) не разрушились до конца эксперимента при наработке 360 га на 
один корпус за три агросезона, а долговечность типовой конструкции в сред-
нем составила 70 га без перезатяжки. 

 

 
 
Рисунок  18 -  Наработки до ослабления и частичного разрушения типовых и 
новых  резьбовых соединений лемешного плуга  ПЛН-8-35 и комбайна "SE -
140" 
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Проведенные полевые экспериментальные исследования долговечно-
сти стандартного  соединения  лемеха к шатуну подкапывающего устройства  
картофелеуборочного комбайна «SЕ-140»  при обработке тяжелых почв по-
казали его низкую надежность: в среднем 22 - 27 га (рис.18). Расчетный ко-
эффициент запаса прочности для предлагаемой  конструкции составил 1,97, а 
средняя долговечность соединения 60-65 га (пат. РФ №2341693), что при-
мерно соответствовало долговечности стандартного лемеха копателя.  
 Полевые  исследования долговечности соединения МКШ к кронштейну  
рамы жатки комбайна «Дон-1500» показали, что долговечность предложен-
ной конструкции (пат. РФ № 2388940) составила в среднем 340 часов работы 
комбайна в рядовых условиях,  что в среднем составляет  80 % от сезонной 
наработки (рис.19). Этот показатель в 3,7 раза выше долговечности типового 
соединения, которое составило в нашем эксперименте  около 90 часов.   

Предложенные  конструкции болтов  и шпилек   при исследовании дол-
говечности  соединения балки жесткости  к ведущему мосту и к раме молотил-
ки комбайна  «Нива-Эффект» (пат. РФ №2341693 и № 2388940) не разруши-
лись до конца эксперимента при наработке 900 га за три агросезона, а час-
тичное разрушение типовых конструкций происходило в среднем при 150-
170 га наработки (рис.19).   

Предложенные конструкции для соединения корпуса подшипника кла-
виш соломотряса к раме молотилки комбайна  «Нива-Эффект» (пат. РФ 
№2341693)  не разрушились до конца эксперимента при наработке  900 га за 
три агросезона, а снижения напряжение затяжки и частичное раскрытие сты-
ка типовой конструкции  наступало в среднем при 160-185 га (рис.19).  

 

 
 
Рисунок  19 -  Наработки до ослабления и частичного разрушения ти-

повых и новых резьбовых соединений комбайнов "Дон-1500", "Дон-680" и 
"Нива-Эффект"  
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Полевые  испытания  по определению долговечности  соединения кор-

пуса подшипника  вала измельчителя  к раме  кормоуборочного комбайна 
«Дон-680М» показали высокую надежность предложенной конструкции (пат. 
РФ №  2263828). Новые конструкции  крепежных деталей не разрушились до 
конца эксперимента при наработке 700 часов за два агросезона, что в среднем 
составляет 840 га, а  средняя долговечность типовой конструкции  без пере-
затяжки составила 280 га(рис.19).   

В шестой  главе «Экономическая эффективность результатов науч-
ных исследований» определена  экономическая эффективность при реали-
зации предложенных разработок по повышению долговечности резьбовых 
соединений сельскохозяйственных машин. Результаты расчета подтвердили 
эффективность использования  предложенных способов и  конструктивных 
решений в ответственных резьбовых  соединениях деталей  рабочих органов 
и несущих конструкций сельскохозяйственных машин.  

Использование предлагаемых конструкций в соединениях лемех - 
башмак, башмак-стойка и  стойка-рама  лемешного плуга  ПЛН-8-35, экс-
плуатируемого при пахоте тяжелых почв с годовой наработкой 450 часов,  
сократили простои агрегата на ремонт и перезатяжку крепежных деталей на 
27 часов, при этом производительность увеличивается в среднем  на 6,4 %  за 
счет уменьшения времени простоев  по сравнению с  агрегатами  со стан-
дартными крепежными  деталями в соединениях. Среднегодовое сокращение 
затрат на топливо  от уменьшения удельной энергоемкости пахоты  состави-
ло 7%, в суммарном выражении  для лемешного плуга ПЛН-8-35 экономиче-
ская эффективность составит  91980 руб.. 

По отдельным  тяжелонагруженным соединениям деталей рабочих ор-
ганов  сельскохозяйственных машин,  имеющих низкую долговечность,  го-
довая экономия по средним ценам на 2012 г. составит: для механизма ка-
чающейся шайбы-кронштейн  рамы жатки  комбайна «Дон-1500» - 8824  руб., 
для корпуса подшипника клавиш  соломотряса-рама  молотилки и балка  же-
сткости-ведущий  мост комбайна «Нива-Эффект» - 3250 руб., для  корпуса 
подшипника вала измельчителя-рама кормоуборочного комбайна «Дон-
680М» - 2450 руб., а для лемех-шатун копателя  картофелеуборочного ком-
байна  «SE-140» - 1240 рублей. 

 
 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
1. Резьбовые соединения являются самым распространенным видом 

крепежа рабочих органов и их деталей в сельскохозяйственных машинах. От 
их долговечности до 70% зависит надежность и работоспособность машин, 
что делает повышение долговечности резьбовых соединений важной народ-
нохозяйственной проблемой. 

2. Известные конструктивные решения по резьбовым (болтовым) со-
единениям любых типоразмеров и методы их расчета на прочность требуют 
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корректировки с учетом новых процессов и факторов, выявленных в послед-
нее время в соединяемых деталях и самом резьбовом соединении. В частно-
сти, не учитывались частичное раскрытие стыка соединяемых деталей при 
ударных нагрузках и факторы фрикционно-механической усталости мате-
риала. 

3. Для существенного повышения долговечности резьбовых соедине-
ний в  эксплуатационных условиях работы сельскохозяйственных машин  
целесообразно использовать следующие способы, включающие: уменьшение 
напряжения изгиба под резьбовой частью и головкой болта; повышение рав-
номерности распределения поперечной нагрузки в крепежных деталях резь-
бового соединения; беззазорную или с минимальными  зазорами установку 
крепежных деталей в отверстиях; сочетание  конических и цилиндрических  
форм деталей сопряженных резьбовых соединений; формирование про-
странств и полостей для заполнения  полимерным или композитным мате-
риалом; повышение сопротивляемости резьбового соединения на сдвиг; сни-
жение трудоемкости изготовления, разборки и сборки, а также  ремонта 
резьбовых соединений. 

В совокупности эти способы составляют современную концепцию ре-
шения проблемы прочности резьбовых соединений на данном этапе их раз-
вития.   

4. Мониторинг условий эксплуатации резьбовых соединений  деталей 
рабочих органов  сельскохозяйственных машин показал, что используемые в 
них типовые  решения обладают существенными  недостатками и не обеспе-
чивают достаточной жесткости и прочности  соединений, что часто  приво-
дит к разрушению ответственных соединений деталей рабочих органов  и не-
сущих конструкций, и приводит, в свою очередь, к значительному снижению 
эффективности использования  сельскохозяйственных машин. 

5. Предложена структурная схема решения общей проблемы повыше-
ния долговечности грузонесущих резьбовых соединений деталей рабочих ор-
ганов и несущих конструкций сельскохозяйственных машин, которая вклю-
чает: классификацию основных видов нагружения резьбовых соединений; 
основные критерии работоспособности резьбовых соединений; основные ви-
ды отказов с учетом частичного  раскрытия стыка; виды фрикционно-
механической и  контактно-механической износоусталости; основные пути 
повышения долговечности резьбовых соединений.  

6. Оптимальные значения напряжений начальной затяжки, полученные 
для  различных соединений сельскохозяйственных машин, где в рядовых ус-
ловиях эксплуатации имеет место частичное раскрытие стыка,  равны:  для 
соединения  механизма качающейся шайбы к кронштейну рамы  жатки  ком-
байна  «Дон - 1500» - σз= 360  МПа;  для соединения корпуса подшипника 
клавиш  соломотряса  к раме  молотилки комбайна  «Нива-Эффект» - σз= 473 
МПа;  балки  жесткости к ведущему  мосту комбайна  «Нива-Эффект» - σз= 
470 МПа; лемеха к башмаку лемешного плуга - σз= 440 МПа;  башмака к 
стойке лемешного плуга - σз= 376 МПа; корпуса подшипника вала измельчи-
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теля  к раме  кормоуборочного комбайна «Дон-680М» - σз= 453 МПа; лемеха 
к шатуну копателя  картофелеуборочного комбайна  «SE-140» - σз= 440 МПа. 

7. Использование  предложенных конструкций резьбовых соединений 
деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин, защищенные 15 па-
тентами, решает проблему значительного повышения прочности  и долговеч-
ности рассматриваемых  соединений без существенных расходов, связанных 
с использованием дорогих высокопрочных материалов или увеличением раз-
меров и масс изделий.  Установлено, что максимальные напряжения в кре-
пежных  деталях  уменьшаются до 9,7 раз, а жесткость соединений  возраста-
ет до 14,5 раз. 

8. Наработка на отказ предложенных конструкций  резьбовых соедине-
ний  существенно выше типовых:  для соединения  механизма качающейся 
шайбы-кронштейн рамы  жатки  комбайна  «Дон - 1500» - в 3,8 раз (предла-
гаемые - 750-800 га, а типовые - 200-220 га, при годовой наработке 900га);  
соединения корпуса подшипника клавиш соломотряса  к раме  молотилки 
комбайна  «Нива-Эффект» - в 4,8 раз (900 га, и 160-185 га, соответственно, 
при годовой наработке 300га); балка  жесткости - ведущий  мост  и рама ком-
байна «Нива-Эффект» - в 5,2 раза (900 га, и  150-170 га, при годовой наработ-
ке 300га);  лемех-башмак лемешного плуга - в 1,7 раза  ( 36-39 га, и 16-22 га, 
при годовой наработке 120 га  на один корпус);  башмак-стойка лемешного 
плуга - в 7,2 раз (360 га, и  40-50 га, при годовой наработке 120 га  на один 
корпус); стойка - рама лемешного плуга - в 5,14 раза (360 га, и 70 га, при го-
довой наработке 120 га  на один корпус); корпус  подшипника вала измель-
чителя - рама  кормоуборочного комбайна «Дон-680М» - в 3 раза (840 га, и 
280 га, при годовой наработке 420 га); лемех - шатун  копателя  картофеле-
уборочного комбайна  «SE-140» - в 2,5 раза (65 га, и 22-26га, при годовой на-
работке 200 га); долговечность предлагаемой конструкции резьбового   со-
единения для опоры неуравновешенного вала ротора с рамой  больше долго-
вечности типовой конструкции с зазором в 3,9 раза (пат. №2341693).  

9. Применение предлагаемых конструкций в соединениях лемех - баш-
мак, башмак-стойка и  стойка-рама  лемешных плугов  ПЛН-8-35, эксплуати-
руемых при пахоте тяжелых почв с годовой загрузкой  450 часов, сокращает 
простои агрегата на ремонт и перезатяжку крепежных деталей на 27 часов, 
при этом производительность увеличивается в среднем  на 6,4 %  за счет 
уменьшения времени простоев  по сравнению с  агрегатами  со стандартными 
крепежными  деталями в соединениях. 

 Среднегодовое сокращение затрат на топливо  от уменьшения удель-
ной энергоемкости пахоты  составляет 7%. 

10. Расчеты экономической эффективности при максимальной  сезон-
ной наработке показали существенное преимущество предложенных соеди-
нений по сравнению с типовыми. По отдельным  тяжелонагруженным соеди-
нениям деталей рабочих органов  сельскохозяйственных машин,  имеющих 
низкую долговечность,  годовая экономия по средним ценам  2012 г. состав-
ляет: механизм качающейся шайбы - кронштейн  рамы жатки  комбайна  
«Дон - 1500» - 8824  руб., корпус подшипника клавиш  соломотряса  - рама  
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молотилки  и  балка  жесткости - ведущий  мост комбайна  «Нива-Эффект» - 
3250   руб., корпус  подшипника вала измельчителя - рама  кормоуборочного 
комбайна «Дон-680М» - 2450 руб.,  лемех - шатун копателя  картофелеубо-
рочного комбайна  «SE-140» - 1240 руб., соединения деталей корпуса куль-
турного лемешного плуга ПЛН - 8-35 при работе на тяжелых почвах 91980 
рублей. 

11. Разработанные  методы для численных  расчетов несущей способ-
ности групповых резьбовых соединений, воспринимающие переменные 
сдвигающие усилия с учетом контактных радиальных и угловых податливо-
стей, могут быть использованы в практике проектирования и ремонта  сель-
скохозяйственных  машин. 
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